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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса внеурочной деятельности «Ансамбль» для 3-4 классов разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, требованиями к основной образовательной программе начального общего образования. 

Место курса в учебном плане 

 

Согласно учебному плану БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» на 

изучение Ансамбля (струнные) в 3-4 классах начальной школы отводится 1 час в неделю на каждый 

год обучения, что всего составляет 34 часа в год. 

 

Класс 
Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 
Всего за год 

3 класс 1 34 34 

4 класс 1 34 34 

Всего   68 

Распределение учебных часов по четвертям 

 

3 класс 

Четверть Количество часов Количество контрольных работ 

1 четверть 9  

2 четверть 7 1 

3 четверть 10  

4 четверть 8 1 

Всего за год 34 2 

 

4 класс 

 

Распределение учебных часов по разделам 

 

3 класс 

Наименование раздела Количество часов 

Раздел 1.  Введение в курс.  4 

Раздел 2. Освоение первичных навыков игры в ансамбле. 4 

Раздел 3. Совершенствование ансамблевых умений и навыков. 5 

Раздел 4. Подготовка к концертному выступлению, контрольному уроку 

(репетиционная работа) 

2 

Четверть Количество часов Количество контрольных работ 

1 четверть 9  

2 четверть 7 1 

3 четверть 10  

4 четверть 8 1 

Всего за год 34 2 
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Раздел 5. Усложнение репертуара.  6 

Раздел 6. Совершенствование ансамблевых умений и навыков. 7 

Раздел 7. Подготовка к концертному выступление, контрольному уроку 

(репетиционная работа) 

4 

Контрольный урок 2 

Итого  34 

 

4 класс 

Наименование раздела Количество часов 

Раздел 1. Введение в курс.  4 

Раздел 2.  Работа над развитием приобретенных навыков и умений 

ансамблевого исполнительства 

9 

Раздел 4. Подготовка к концертному выступлению, контрольному уроку 

(репетиционная работа). 

2 

Раздел 5. Усложнение репертуара.  6 

Раздел 6. Совершенствование ансамблевых умений и навыков. 8 

Раздел 7. Подготовка к концертному выступлению, контрольному уроку 

(репетиционная работа) 

3 

Контрольный урок 2 

Итого  34 

Цели, задачи изучения учебного курса 

Цель: развитие музыкально-творческих способностей обучающегося на основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков ансамблевого исполнительства. 

Задачи: 

• решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся разного возраста, 

влияющее на их творческое развитие, умение общаться в процессе совместного музицирования, 

оценивать игру друг друга); 

• стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой 

активности при игре в ансамбле; 

• достижение понимания особенностей работы над звуковым балансом в фортепианном ансамбле;  

• формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для 

ансамблевого музицирования; 

• приобретение навыка самостоятельной работы с музыкальным материалом индивидуально и в 

процессе совместного музицирования. 

• приобретение опыта творческой деятельности и публичных выступлений в сфере ансамблевого 

музицирования; 

• расширение музыкального кругозора обучающегося путем ознакомления с ансамблевым 

репертуаром, а также с выдающимися исполнениями и исполнителями камерной музыки. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

В ансамблевой игре так же, как и в сольном исполнительстве, необходимо сформировать 

определенные музыкально-технические знания, умения владения инструментом, навыки совместной 

игры, такие, как: 

• сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного творчества – 

ансамблевого исполнительства, позволяющий демонстрировать в ансамблевой игре единство 

исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла; 



4 

 

• знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений, созданных для дуэта, 

переложений симфонических, циклических (сонаты, сюиты), ансамблевых, и других произведений, а 

также камерно-инструментального репертуара) отечественных и зарубежных композиторов; 

• знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки различных эпох; 

• навыки по решению музыкально-исполнительских задач ансамблевого исполнительства, 

обусловленных художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального 

произведения. 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую направленность и 

индивидуальный подход к каждому ученику. Содержание учебного предмета направлено на 

обеспечение художественно-эстетического развития личности и приобретения ею художественно-

исполнительских знаний, умений и навыков. 

 

1 год обучения (3 класс) 

На первом этапе формируется навык слушания партнера, а также восприятия всей музыкальной 

ткани в целом. В основе репертуара – несложные произведения, доступные для успешной реализации 

начального этапа обучения.  Партнеры подбираются по близкому уровню подготовки. 

В течение года обучающийся должен пройти 4-6 произведений различной степени сложности, 

стилевой и жанровой направленности. В конце каждого полугодия знания обучающихся проверяются 

в ходе контрольной работы, которая состоит из исполнения 1-2 разнохарактерных произведений.  

Контрольной работой может считаться выступление на классном вечере, концерте, конкурсе или 

академическом вечере. 

 

2 год обучения (4 класс) 

Продолжение работы над навыками ансамблевого музицирования: 

• умением слушать мелодическую линию, выразительно ее фразировать; 

• умением грамотно и чутко взаимодействовать с партнером; 

• совместно работать над динамикой произведения; 

• анализировать содержание и стиль музыкального произведения. 

В течение года обучающийся должен пройти 3-4 произведения различной степени сложности, 

стилевой и жанровой направленности, в том числе несколько в качестве чтения с листа и 

ознакомления. В конце каждого полугодия - контрольная работа из 1-2 произведений.  Публичное 

выступление обучающихся может приравниваться к контрольной работе. 

 

Примерный рекомендуемый репертуарный список (ансамбль скрипачей, виолончелистов): 

1.Дженкинсон Танец  

2.Матвеев Зимушка-зима 

3. Комаровский А. Вперегонки 

4. Металлиди Ж. Мой конь 

5.Металлиди Ж. Колечко 

6.Металлиди Ж. Деревенские музыканты 

7.Моцарт Л. Менуэт 

8.Моцарт В.А. Менуэт 

9.Рамо Ж. Рондо 

10. Рубинштейн Непрерывное движение 

11. Шостакович Д. Гавот 
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Примерный рекомендуемый репертуарный список (ансамбль арфистов): 

1. С. Аллерн. Вальс-мюзетт 

2. РНП Кукушка 

3. М. Глинка. Жаворонок 

4. А. Гурилев. Домик-крошечка 

5. А. Рубинштейн. Мелодия 

6. РНП Зайчик (обраб. Ю. Литовко) 

7. А. Филиппенко. Цыплата 

8. Б. Савельев. Песенка кота Леопольда (перелож. В. Игнатьева) 

9. М. Глинка. Гудит ветер в чистом поле 

10. Немецкая народная шуточная песня (обраб. Т. Назаровой) 

11. Л. Антонова. Колыбельная 

12. А. Гедике. Танец 

13. В. Витлин. Кошечка 

14. Англ. НП Игрушечный медвежонок 

15. Чеш. НП Мой конек 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ начального 

общего образования: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

Личностные результаты освоения программы начального общего образования будут отражать 

готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретут первоначальный опыт 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям. 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 



6 

 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес 

к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования будут отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; 

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на оснве 

предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации 

в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 
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учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Выпускник научится применять в исполнительской деятельности следующие знании, умения и 

навыки: 

знание основного сольного, ансамблевого и (или) оркестрового репертуара для избранного 

инструмента; 

знание различных исполнительских интерпретаций музыкальных произведений; 

умения исполнять музыкальные произведения соло, в ансамбле и (или) оркестре на достаточном 

художественном уровне в соответствии со стилевыми особенностями; 

владеть первоначальными навыками по воспитанию слухового контроля, умению управлять 

процессом исполнения музыкального произведения; 

уметь читать с листа музыкальные произведения, соответствующих уровню подготовки учащегося; 

владеть основами различных видов техники инструментального исполнительства; 

владеть навыками использования различных средств музыкальной выразительности, 

применять навыки публичных выступлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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использовать многообразные возможности инструмента для достижения наиболее убедительной 

интерпретации авторского текста, накапливать репертуар из музыкальных произведений различных 

эпох, стилей, направлений, жанров и форм. 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка «Отлично» выставляется за исполнение программы в полном объёме, высокий уровень 

сложности исполняемых произведений, высокий уровень владения навыками ансамблевого   

исполнительства, (чистота интонирования, гармонический слух, ритмический ансамбль); высокий 

уровень исполнительского мастерства, ясность музыкально-художественной трактовки 

произведения. 

Оценка «Хорошо» выставляется за исполнение программы в полном объёме, достаточный уровень 

сложности исполняемых произведений, хороший уровень владения навыками ансамблевого   

исполнительства, (чистота интонирования, гармонический слух, ритмический ансамбль), 

достаточный уровень исполнительского мастерства и понимания музыкально-художественных задач. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется за исполнение программы в полном объёме, 

недостаточный уровень сложности исполняемых произведений, недостаточный уровень владения 

навыками ансамблевого   исполнительства (фальшивая интонация, недостаточность развития 

навыков гармонического слуха и ритмического ансамбля), недостаточный уровень исполнительского 

мастерства. 

Оценка «Неудовлетворительно» в случае, когда эмоционально -  образная сторона не раскрыта, 

интерпретация неубедительная, учащиеся технически не справляются с поставленной задачей, не 

владеют средствами художественной выразительности, интерпретация неубедительная 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс - 1 час в неделю (34 часа) 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-

во 

часов 

ЭОР Формы 

внеурочной 

деятельности 

 Раздел 1 Введение в курс. 

Тема 1.1.Выбор программы (2-3 

разнохарактерных произведения). 

Тема 1.2 Работа над освоением 

программы. 

4 https://e.lanbook.com/ 

http://notes.tarakanov.net/ 

http://www.notarhiv.ru/ 

http://notes.tarakanov.net/ 

http://nlib.org.ua/ 

http://www.classon.ru/ 

http://ru.scorser.com/ 

 
 

Мастер-классы; 
участие в 

конкурсах 

исполнительского 

мастерства; 

участие в 

концертной 

деятельности; 

лекции, 

просветительские  

беседы; 

участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Раздел 2  

Освоение первичных навыков игры в 

ансамбле. 

Тема 2.1. Изучение своей партии, 

4  
https://e.lanbook.com/ 

http://notes.tarakanov.net/ 

http://www.notarhiv.ru/       

http://notes.tarakanov.net/ 

Мастер-классы; 
участие в 

конкурсах 

исполнительского 

мастерства; 

https://e.lanbook.com/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.notarhiv.ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://nlib.org.ua/
http://www.classon.ru/
http://ru.scorser.com/
https://e.lanbook.com/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.notarhiv.ru/
http://notes.tarakanov.net/
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партии партнера 

Тема 2.2. Двигательное освоение 

музыкального материала 

Тема 2.3. Работа над 

художественным содержанием 

Тема 2.4. Работа над выработкой 

навыков ансамблевой игры 

http://nlib.org.ua/ 

http://www.classon.ru/ 

http://ru.scorser.com/ 

 
      

участие в 

концертной 

деятельности; 

лекции, 

просветительские  

беседы; 

участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Раздел 3. Совершенствование 

ансамблевых умений и навыков. 

Тема 3.1. Закрепление 

приобретённых навыков ансамблевой 

игры 

Тема 3.2. Работа над звуковым 

балансом 

5  
https://e.lanbook.com/ 

http://notes.tarakanov.net/ 

 http://www.notarhiv.ru/      

http://notes.tarakanov.net/ 

http://nlib.org.ua/ 

http://www.classon.ru/ 

http://ru.scorser.com/ 

 
    

Мастер-классы; 
участие в 

конкурсах 

исполнительского 

мастерства; 

участие в 

концертной 

деятельности; 

лекции, 

просветительские  

беседы; 

участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Раздел 4 

Подготовка к концертному 

выступление, (репетиционная работа) 

2  
 

Мастер-классы; 
участие в 

конкурсах 

исполнительского 

мастерства; 

участие в 

концертной 

деятельности; 

лекции, 

просветительские  

беседы; 

участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Концертное выступление 1   

 Раздел 5 

Усложнение репертуара.  

Тема 5.1. Выбор программы (2-3 

разнохарактерных произведения). 

Тема 5.2. Работа над освоением 

программы. 

6  
https://e.lanbook.com/ 

http://notes.tarakanov.net/ 

 http://www.notarhiv.ru/    

http://notes.tarakanov.net/ 

http://nlib.org.ua/ 

http://www.classon.ru/ 

http://ru.scorser.com/ 

Мастер-классы; 
участие в 

конкурсах 

исполнительского 

мастерства; 

участие в 

концертной 

деятельности; 

http://nlib.org.ua/
http://www.classon.ru/
http://ru.scorser.com/
https://e.lanbook.com/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.notarhiv.ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://nlib.org.ua/
http://www.classon.ru/
http://ru.scorser.com/
https://e.lanbook.com/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.notarhiv.ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://nlib.org.ua/
http://www.classon.ru/
http://ru.scorser.com/
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лекции, 

просветительские  

беседы; 

участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Раздел 6 

Совершенствование ансамблевых 

умений и навыков. 

Тема 6.1.Закрепление и развитие 

приобретённых навыков ансамблевой 

игры. 

Тема 6.2. Работа над звуковым 

балансом. 

7 https://e.lanbook.com/ 

http://notes.tarakanov.net/ 

 http://www.notarhiv.ru/  

http://notes.tarakanov.net/ 

http://nlib.org.ua/ 

http://www.classon.ru/ 

http://ru.scorser.com/ 

 

         

Мастер-классы; 
участие в 

конкурсах 

исполнительского 

мастерства; 

участие в 

концертной 

деятельности; 

лекции, 

просветительские  

беседы; 

участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Раздел 7 

Подготовка к концертному 

выступление, (репетиционная работа) 

4  
 

Мастер-классы; 
участие в 

конкурсах 

исполнительского 

мастерства; 

участие в 

концертной 

деятельности; 

лекции, 

просветительские  

беседы; 

участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Концертное выступление 1   

 

4 класс - 1 час в неделю (34 часа) 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-

во 

часов 

ЭОР Формы 

внеурочной 

деятельности 

 Раздел 1 Введение в курс. 

Тема 1.1 Выбор репертуара (в 

соответствии с программными 

требованиями) 

Тема 1.2. Работа над освоением 

4  
https://e.lanbook.com/ 

http://notes.tarakanov.net/ 

 http://www.notarhiv.ru/    

http://notes.tarakanov.net/ 

Мастер-классы; 
участие в 

конкурсах 

исполнительского 

мастерства; 

участие в 

https://e.lanbook.com/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.notarhiv.ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://nlib.org.ua/
http://www.classon.ru/
http://ru.scorser.com/
https://e.lanbook.com/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.notarhiv.ru/
http://notes.tarakanov.net/
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программы. http://nlib.org.ua/ 

http://www.classon.ru/ 

http://ru.scorser.com/ 

 
     

концертной 

деятельности; 

лекции, 

просветительские  

беседы; 

участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Раздел 2  

Работа над развитием приобретенных 

навыков и умений ансамблевого 

исполнительства 

Тема 2.1. Изучение своей партии, 

партии партнера. 

Тема 2.2. Двигательное освоение 

музыкального материала. 

Тема 2.3. Работа над 

художественным содержанием. 

Тема 2.4 Совершенствование 

приобретённых навыков ансамблевой 

игры, работа над звуковым балансом. 

9  
https://e.lanbook.com/ 

http://notes.tarakanov.net/ 

 http://www.notarhiv.ru/    

http://notes.tarakanov.net/ 

http://nlib.org.ua/ 

http://www.classon.ru/ 

http://ru.scorser.com/ 

 
     

Мастер-классы; 
участие в 

конкурсах 

исполнительского 

мастерства; 

участие в 

концертной 

деятельности; 

лекции, 

просветительские  

беседы; 

участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Раздел 4 

Подготовка к концертному 

выступлению, контрольному уроку 

(репетиционная работа). 

2  
 

Мастер-классы; 
участие в 

конкурсах 

исполнительского 

мастерства; 

участие в 

концертной 

деятельности; 

лекции, 

просветительские  

беседы; 

участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Контрольный урок 1   

 Раздел 5 

Усложнение репертуара.  

Тема 5.1 Выбор репертуара. 

Тема 5.2. Работа над освоением 

программы. 

6  
https://e.lanbook.com/ 

http://notes.tarakanov.net/ 

 http://www.notarhiv.ru/     

http://notes.tarakanov.net/ 

http://nlib.org.ua/ 

http://www.classon.ru/ 

http://ru.scorser.com/ 

 

Мастер-классы; 
участие в 

конкурсах 

исполнительского 

мастерства; 

участие в 

концертной 

деятельности; 

лекции, 

http://nlib.org.ua/
http://www.classon.ru/
http://ru.scorser.com/
https://e.lanbook.com/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.notarhiv.ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://nlib.org.ua/
http://www.classon.ru/
http://ru.scorser.com/
https://e.lanbook.com/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.notarhiv.ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://nlib.org.ua/
http://www.classon.ru/
http://ru.scorser.com/
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        просветительские  

беседы; 

участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Раздел 6 

Совершенствование ансамблевых 

умений и навыков. 

Тема 6.1. Изучение своей партии, 

партии партнера. 

Тема 6.2. Двигательное освоение 

музыкального материала. 

Тема 6.3. Работа над 

художественным содержанием. 

Тема 6.4. Совершенствование 

приобретённых навыков ансамблевой 

игры, работа над звуковым балансом. 

8  
https://e.lanbook.com/ 

http://notes.tarakanov.net/ 

 http://www.notarhiv.ru/      

http://notes.tarakanov.net/ 

http://nlib.org.ua/ 

http://www.classon.ru/ 

http://ru.scorser.com/ 

 
    

Мастер-классы; 
участие в 

конкурсах 

исполнительского 

мастерства; 

участие в 

концертной 

деятельности; 

лекции, 

просветительские  

беседы; 

участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Раздел 7 

Подготовка к концертному 

выступлению, контрольному уроку 

(репетиционная работа) 

3  
 

Мастер-классы; 
участие в 

конкурсах 

исполнительского 

мастерства; 

участие в 

концертной 

деятельности; 

лекции, 

просветительские  

беседы; 

участие в научно-

исследовательских 

дискуссиях; 

Практические 

упражнения 

 Контрольный урок 1   

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, ЭОР 

Основная литература: 

Альбом пьес для двух скрипок. - М.: Музыка, 2019. - 24 c.: ил.   

Глиэр Р. Двенадцать дуэтов: Для двух скрипок. - М.: Музыка, 2019. - 36 c. 

Дуэты для скрипки и альта: Для музыкальных школ (младшие классы). - Budapest.: Editio Musica 

Budapest, 2019. - 44 c.  

Дуэты для скрипки и виолончели: Для музыкальных школ и училищ. - Budapest.: Editio Musica 

Budapest, 2019. - 63 c.  

Мазас Ж. Ф. Легкие скрипичные дуэты: Соч. 39 Том 1 (1-3). - Edition Peters, 2019.  

https://e.lanbook.com/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.notarhiv.ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://nlib.org.ua/
http://www.classon.ru/
http://ru.scorser.com/
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Бах И. С. Маленькие пьесы для двух скрипок. - Schott Music, 2019. - 23 c.  

Моцарт В. А. Немецкие танцы. Том 1: Для двух скрипок. - Schott Music, 2019. - 11 c. 

Моцарт В. А. Немецкие танцы. Том 2: Для двух скрипок. - Schott Music, 2019. - 11 c. 

Легкие пьесы для двух скрипок: 1-3 классы ДМШ. - М.: Музыка, 2019. - 32 c. 

Диттерсдорф К. Д. Ноктюрн: Для четырех флейт (скрипок). - Schott Music, 2019. - 6 c.  

Обер Ж. Три сюиты: Для двух флейт (скрипок). - Schott Music, 2019. - 31 c.  

Арфа: хрестоматия: педагогический репертуар: первый год обучения (подготовительная группа и 1 

класс): учебное пособие для ДМШ, ДШИ, лицея искусств / ред.-сост. О. Дымская. – СПб.: 

Космозитор, СПб, 2021 – 64 с. 

Фортепианные ансамбли для детей: Произведения для фортепиано в четыре руки: 1 и 2 классы 

детской музыкальной школы / сост. Т. Верижникова и Е. Подрукова. – М.: Музыка. – 80 с. 

Флейта. 25 легких пьес: для флейты и фортепиано: учебное пособие : 1-2 кл. ДМШ / ред.-сост. М.В. 

Яковлева: ред. Партии фп. Г.М. Клебанова. – Клавир и партии. – СПб.: Композитор, СПб, 2019 – 36 

с., 2 парт. 

Хрестоматия виолончелиста: пьесы: младшие классы ДМШ / Любовь Антонова. – Клавир и партия. – 

СПб.: Композитор. СПб, 2021. – 88 с. 

Репертуарная серия для музыкальных школ: Фортепиано: Ансамбли / Младшие классы – сост. С.И. 

Голованова, ООО «Аллегро», М.2011 

 

Материально-техническое сопровождение (оборудование) 

1. Учебный кабинеты для индивидуальных занятий.   

2. 2 инструмента (скрипки, виолончели, арфы) 

3. Рабочий стол преподавателя, стулья, шкаф для хранения музыкальной литературы 

4. Аудиовоспроизводящее оборудование/компьютер, метроном. 

При электронных формах дистанционного обучения у обучающихся и преподавателя: персональный 

стационарный компьютер, планшет, ноутбук с наличием микрофона и камеры; смартфон, доступ к 

сети Интернет. 

 

В особых случаях (карантин, актированные дни и др.), возможна организация учебного процесса в 

форме дистанционного обучения (электронное обучение и иные дистанционные образовательные 

технологии). Дистанционное обучение, в зависимости от технических возможностей обучающихся, 

проводится с использованием технологий электронного обучения (онлайн-уроки, онлайн-

конференции, онлайн-лекции, использование видеоуроков, презентаций, возможностей электронных 

образовательных платформ Учи РУ, решу ОГЭ, Я.класс, РЭШ и др), а также в альтернативных 

формах, предусматривающих работу обучающихся по освоению программного материала с 

учебными и дидактическими пособиями, маршрутными листами. Дистанционное обучение 

сопровождается консультированием обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

любой доступной дистанционной форме. 

Рабочая программа предмета обеспечивает развитие личности обучающегося с учетом требований. 

Информационное сопровождение: 

Classic-online.ru  

classic-muzic.ru  

 

 

 

 


